
Муниципальное бюджетное общеобразовательного учреждения 

«Ровеньская средняя общеобразовательная  школа 

 с углублённым изучением отдельных предметов 

Ровеньского района Белгородской области» 

 

 

 

 

 

Документация 
совета старшеклассников 

«Стрела» 
 

 
 

 

 

 

п. Ровеньки 



Программа деятельности ученического самоуправления совета 

старшеклассников «Стрела»  

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

«Шаг в будущее» 

Введение 

Ученическое самоуправление – это составная часть системы управления  

коллективом учащихся школы. Основное предназначение ученического 

самоуправления – удовлетворять потребности учащихся, направленные, 

прежде всего на защиту их гражданских прав, интересов, участие в решении 

реальных проблем школы.  

Самоуправление выражается в возможности самостоятельно проявлять 

инициативу, принимать решения и осуществлять их в интересах своего 

коллектива. Самоуправление – это и планирование всех дел, и организация 

работы школьников, а затем анализ и подведение итогов. Здесь важна роль 

самого актива, наиболее деятельных ребят. Актив представляет позиции 

учащихся в органах управления школой, разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательного процесса, изучает интересы и 

потребности ребят в учебе, участвует в создании условий для их реализации. 

Самоуправление помогает детям осмыслить свою роль и место в жизни 

общества в плане проявления активности, личной ответственности за результаты 

своего труда, сформировать такие социально – нравственные качества, как 

любовь к Родине, ответственность перед близкими людьми, миролюбие, заботу 

об окружающей среде. 

Самоуправление, признано всеми средствами, содействовать появлению у 

молодых людей чувства гражданского долга, стремлению разумно сочетать 

личные и общественные интересы, вносить реальный вклад в решение 

важнейших проблем общества и является одним из важнейших этапов 

социализации личности молодого человека, его самореализации и 

самоопределения. Программа ученического самоуправления «СМИД» «Шаг в 

будущее» призвана помочь школьникам адаптироваться к окружающей их 



социальной жизни наименее приемлемым способом – не путем проб и ошибок, а 

путем своевременного приобретения необходимых знаний и социального опыта. 

Это позволило бы школьникам уверенно действовать в различных жизненных 

ситуациях наиболее целесообразным и безопасным для себя и окружающих 

способом, а также осуществлять свои жизненные планы, не вступая в конфликт с 

социумом. Программа призвана способствовать становлению подростка как 

социально активной личности, способной участвовать в творческом 

преобразовании социальной действительности. Программа способствует 

формированию у школьников нравственных понятий и опыта, гуманистических 

ценностных ориентаций 

 Данная программа является адаптированной, долгосрочной (на 5 лет), 

комплексной (включает в себя 6 направлений работы) 

 В своей работе наше ученическое самоуправление «СМИД» расстается с 

устаревшими несовершенными формами работы, но ориентиры остаются 

неизменными. 

Целью школьного самоуправления в нашей школе является воспитание 

гармонически развитой духовно-нравственной личности школьника посредством 

включения его в деятельность жизни класса и школы.  

 Для реализации данной цели мы определили  следующие задачи: 

1. Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

каждой личности через представление широкого выбора направлений и видов 

деятельности. 

2.   Активное включение учащихся в творческие дела, требующие 

коллективной деятельности. 

3.  Развитие творчества, инициативы, организаторских способностей, 

формирование активной преобразующей гражданской позиции школьников. 

4. Воспитание сознательной дисциплины, создание условий для развития 

отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, взаимоуважение детей и 

взрослых. 

5.Содействовие формированию гуманистического отношения к окружающему 

миру, приобщению к общечеловеческим ценностям: Человек, Семья, Отечество, 



Знания, Труд, Культура. Освоение и присвоение этих ценностей; развитие 

познавательных способностей. 

Самоуправление может распространяться на: 

1.   Обеспечение учебного процесса: образовательные клубы и лаборатории, 

группы ассистентов учителя, игровые и конкурсные группы. 

2. Досуг: школьные вечера, дискотеки, праздники, коллективные творческие 

дела. 

3. Деятельность школьной прессы: газеты, радио, школьное телевидение, 

реклама. 

4.Спорт и спортивные мероприятия. 

5. Шефскую работу с ветеранами войны и труда, с престарелыми, с 

младшими. 

6. Реальное участие в работе педсоветов, конференций, родительских 

комитетов, советов профилактики, чтобы дети уверовали, что их мнение может 

повлиять на управленческие решения администрации и педагогов. 

Программа предусматривает обязательное участие в работе на благо класса, 

школы, поселка, сотрудничество с ближайшими социальными партнёрами: 

МБУДО «Ровеньская станция юных техников», МБУДО «Районная станция 

юных натуралистов»; отделом по делам молодёжи, физической культуры и 

спорта администрации Ровеньского района, библиотеками, Районным Домом 

Культуры, управлением образования администрации муниципального района 

«Ровеньский район» Белгородской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа «Шаг в будущее» состоит из 6 направлений. 

 

1. «Моя Родина - Россия» 

Цель: Формирование у подрастающего поколения  любви к Родине, как   

месту, где   человек   родился   и   познал   счастье   жизни. Подготовка членов 

самоуправления к жизни в демократическом обществе, повышения 

политической и правовой культуры. Знание Конституции РФ, гражданских прав 

и обязанностей. Умение ориентироваться в происходящих политических 

событиях, занимать активную жизненную позицию. 

Пути осуществления: 

- экскурсии по местам боевой славы; 

       - встречи с ветеранами; 

      - диспут «Для чего нужно знать традиции своего народа»; 

       - концерт, посвященный годовщине Великой Победы; 

- ток-шоу «Политики нашего времени»; 

- дебаты «Демократия. За и против»; 

- туристско-экскурсионные походы по местам боевой славы; 

- акция «Имею право»; 

- проведение уроков мужества, встреч с ветеранами; 

- день Толерантности; 

- круглый стол «Ваш идеал политического лидера»; 

- заседание клуба будущего избирателя «Электорат». 

 

2. «В мире интересного» 

Цель: развитие интеллектуальных способностей у учащихся, занимаясь на 

факультативных занятиях, в предметных кружках, клубах по интересам. 

Организация познавательных конкурсов, предметных недель, праздников знаний, 

выпуск школьной газеты, устных журналов, проведение конференций, диспутов. 

Развитие творческого мышления, самостоятельности. Развитие качеств 

творческой личности: богатое воображение, интуиция, прогностичность, 

способность предвидеть результаты своей деятельности. 

 



Пути осуществления: 

- конкурсы «Самый умный»; 

- предметные олимпиады; 

- вечера занимательной науки; 

- выпуск ежемесячной газеты «ШЕГ»; 

- экономические и деловые игры; 

- конкурсы «Что? Где? Когда?»; 

- конкурсы «Сделай свой выбор». 

 

3. «За здоровый образ жизни» 

Цель: Формирование здорового образа жизни у учащихся. Воспитание 

грамотного отношения к медико-профилактическим мерам, как средству 

сохранения здоровья человека. Воспитание  пагубного влияния на человека 

алкоголя, курения, наркотиков.  

  Пути осуществления:  

- беседы, встречи с медицинскими работниками; 

-  круглый стол «Наркотики и дети»; 

- классные часы: "Спорт и здоровье", "Гигиена подростка"» 

- выпуск газет, сан – бюллетеней»; 

- агитбригада «Мы за здоровый образ жизни»; 

- акции против наркомании, курения, алкоголизма; 

- смотры физической подготовки; 

- военизированные игры; 

- занятия в спортивно-оздоровительных кружках и секциях; 

- день Здоровья «Малые Олимпийские игры»; 

- конкурс «Самый здоровый класс. 

 

4. «Умелые руки не знают скуки» 

Цель: Создание условий для реализации каждым ребёнком своих 

способностей и удовлетворения их интересов. Раскрытие творческого 



потенциала путем проведения праздников, конкурсов, фестивалей, выставок. 

Вовлечение учащихся в активную творческую деятельность. 

Пути осуществления: 

-оформление стендов, музея, классных уголков; 

- участие в областных конкурсах театров и студий моды «Гармония», школьной 

лиге КВН, отчетных концертах школы; 

- выставки: «Экология. Природа. Фантазия.»,  «Рукотворная краса Белогорья», «В 

царстве цветов», «Зимняя фантазия», «Цветы как признанье . . .»; 

- творческие экспедиции по сбору фольклорного материала по темам «Песни 

белгородчины», «Колыбельные», «Народные умельцы»; 

- конкурсы «Битва хоров», «Танцевальный фейерверк». 

5. «Дети для людей» 

Цель: способствовать формированию у школьников толерантности, 

милосердия, умения слушать и понимать других; эстетическому  воспитанию и 

духовно-нравственному обогащению детей и подростков. 

способствовать формированию у школьников гражданского единства; 

способствовать развитию сложного, многопланового процесса установления и 

развития контактов между детьми, стремления к диалогу, взаимопониманию и 

сотрудничеству, пониманию другого человека.  

В рамках: 

- частичный уход и помощь больным, инвалидам, престарелым людям; 

- оказание посильной помощи людям, пострадавшим от катастроф, аварий, 

природных бедствий; 

выезды    с    концертными    программами    в    детские    сады,    детские дома, 

больницы, дома престарелых; 

- организация концертных программ; 

- изготовление подарков – самоделок; 

- включение    детей    инвалидов    и    воспитанников    детских   домов    в 

совместную деятельность; 

- работа «тимуровского движения» (Операция «Забота» (поздравление учителей 

и ветеранов педагогического труда с Днем Учителя, поздравление учителей и 



ветеранов педагогического труда с Днем Защитников Отечества, поздравление 

учителей и ветеранов педагогического труда с Днем 8 Марта, поздравление 

учителей и ветеранов педагогического Труда с Днем Победы)); 

- шефская помощь ветеранам; 

- содержание в порядке братских могил, памятников односельчанам, погибшим в 

годы ВОВ. 

6. «Экология и мы» 

Цель: Формирование у подрастающего поколения  культуры отношений к 

природе Родины, экологических знаний. Охрана зелёных насаждений, создание 

аллей, скверов. Забота о птицах, рыбах, овладение навыками первой помощи при 

укусах пчёл, ос, змей. Приобщение учащихся к заботе о природе. 

Пути осуществления проекта: 

- конференция «Экология сегодня и завтра»; 

- проведение экологических акций: «Первоцвет», «Чистый посёлок»; 

- конкурсы экологических идей и проектов, их защита; 

- викторины, конкурсы, олимпиады по экологии; 

- сотрудничество с районной станцией юннатов; 

- экологический десант (уборка пришкольной территории, пойм рек); 

- выставка «Выгонка растений»; 

-экологический субботник; 

-конкурс на лучшее озеленение классных комнат; 

- операция «Живи, елка!»; 

-экологический праздник «День Земли», «День воды», «День птиц». 

 

 

 

 

 



Предполагаемый результат 

Освоив нашу программу, каждый ребёнок  может стать полноценным 

членом общества, готовым к самостоятельной жизни, к решению самых сложных 

социальных проблем, которые ждут его на жизненном пути. 

Основным результатом реализации программы является развитие 

организаторских качеств личности, вооружение учащихся навыками и приёмами 

организаторской деятельности, позитивная самореализация, высокая духовность, 

гражданская позиция. Патриотическое сознание учащихся, выражающиеся в 

нормальном психологическом микроклимате в школе, уважительном отношении 

к товарищам и взрослым, ответственном отношении к общественным 

поручениям и труду, активном участии в жизни школы и класса.   

  Результат заключается в том, чтобы учащиеся нашей школы выступали в 

роли организаторов, хозяев, утверждались в активной жизненной позиции, 

проникались подлинной ответственностью за состояние школьных дел и за свой 

личный вклад в них.  Старались сделать так, чтобы школьная жизнь не была 

скучной, любили родную школу, дружили со своими учителями и твёрдо знали 

— в их силах изменить жизнь к лучшему, стать её хозяевами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актив совета старшеклассников 

 

Председатель: Сикарев Роман 11  «А» класс 

Заместитель: Кичигина Анастасия  11 «Б» класс 

Сектор «Знание»: Диденко Анна 9 «Б» класс, Наталич Ангелина 9 «Б» класс 

Сектор «Труд»:  Титовская Виталия 9 «В» класс,  Шевченко Алина 10 класс 

Сектор «Дисциплина»: Кравцова Екатерина 11 «Б» класс, Кветкина Юлия 9 

«А» класс 

Сектор «Печать»: Евдомашенко Анастасия 9 «А» класс, Волочаева Есения 11 

«Б» 

Сектор «Спортивный»: Устенко Ксения 11 «А» класс, Ольхова Вероника 10 

класс 

Сектор «Культура»: Бондаренко Алина 10 класс, Колесникова Наталья 11 «А» 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выписка из устава 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ровеньская средняя общеобразовательная  школа 

 с углублённым изучением отдельных предметов 

Ровеньского района Белгородской области» 

  

5.24. Совет старшеклассников является органом самоуправления учащихся. 

5.25. Совет старшеклассников представлен учащимися 9-11 классов, избираемых 

на классных собраниях в начале учебного года. Также в работе совета могут 

участвовать все желающие учащиеся. 

5.26. Совет старшеклассников может создавать свои комиссии и любые 

различные органы по основным направлениям деятельности. 

5.27. В Совет старшеклассников избирается актив – один представитель от 

класса, который организует информационную и координационную работу в 

период между заседаниями. 

5.28. Заседания проводятся один раз в две недели, по необходимости – чаще. 

5.29. Совет старшеклассников: 

 участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной 

работы учащихся; 

 утверждает план проведения ученических мероприятий; 

 корректирует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддержание 

дисциплины и порядка в школе; 

 наблюдает за участием классов в школьных делах, организует ключевые 

дела, даёт оценку; 

 вносит предложения в администрацию школы. 

5.30. Свои решения Совет старшеклассников передаёт в администрацию школы 

через заместителя директора по воспитательной работе. 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательного учреждения 

«Ровеньская средняя общеобразовательная  школа 

 с углублённым изучением отдельных предметов 

Ровеньского района Белгородской области» 

 

 

 

Список  

членов общего собрания педагогического коллектива 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс 

1.  Кветкина Юлия 

Евдомашенко Анастасия 

9а 

2.  Диденко Анна 

Наталич Ангелина 

9б 

3.  Титовская Виталия 9в 

4.  Шевченко Алина 

Ольхова Вероника 

Бондаренко Алина 

10 

5.  Сикарев Роман 

Устенко Ксения 

Колесникова Наталья 

11а 

6.  Кичигина Анастасия   

Кравцова Екатерина 

Волочаева Есения 

11б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План обучения актива совета старшеклассников 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

№ Название мероприятия Класс Ответственный Примечание 

Сентябрь 

 
Учёба школы лидера «Я и 

мои друзья» 
9-11 

Ст. вожатый, 

председатель 

совета 

старшеклассников 

«Стрела» 

 

Ноябрь 

 

Учёба школы лидера на 

тему: «Поезд 

толерантности» 

9-11 

Ст. вожатый, 

председатель 

совета 

старшеклассников 

«Стрела» 

 

Декабрь 

 

Общий сбор членов совета 

старшеклассников. Отчёт о 

работе за I полугодие 

9-11 

Ст. вожатый, 

председатель 

совета 

старшеклассников 

«Стрела», актив 

 

Январь 

 
Учёба школы лидера  

«Мы - команда» 
9-11 

Ст. вожатый, 

председатель 

совета 

старшеклассников 

«Стрела» 

 

 

Участие в районном 

конкурсе лидеров 

ученического 

самоуправления 

9-11 

Ст. вожатый, 

председатель 

совета 

старшеклассников 

«Стрела» 

 

Февраль 

 

Учёба школы лидера 

«Социальное 

проектирование» 

9-11 

Ст. вожатый, 

председатель 

совета 

старшеклассников 

«Стрела» 

 

Март 

 
Учёба школы лидера 

 «Парусник «Надежды» 
9-11 

Ст. вожатый, 

председатель 

совета 

старшеклассников 

«Стрела» 

 



Апрель 

 
Учёба школы лидера 

 «Поколение Next» 
9-11 

Ст. вожатый, 

председатель 

совета 

старшеклассников 

«Стрела» 

 

Май 

 
Учёба школы лидера  

«Знаем и умеем» 
9-11 

Ст. вожатый, 

председатель 

совета 

старшеклассников 

«Стрела» 

 

Летний период 

Участие в районной и областной школе актива лидеров. 

 

 


